
Сергей ПИ-
САРЕНКО, ка-
питан команд 
КВН «УЕздный 
город», канди-
дат наук:

– Во-первых, 
Евгений Нико-
лаевич – корен-
ной магнитого-

рец, свой человек,  нашей породы, 
он понимает город. Во-вторых, 
знаю Евгения Николаевича много  
лет. В период игр «УЕздного горо-
да» в высшей лиге КВН именно 
Тефтелев  всегда и во всем под-
держивал команду, помогал во 
всех начинаниях.  

В-третьих, Евгений Тефтелев 
– человек из металлургической, 
промышленной сферы. А там, где 
металлургия, где производство, 
– там стабильность, социальная 
ответственность, уверенность. 
В-четвертых, Евгений Николаевич 
много лет работал в областном 
правительстве, изнутри знает об-
ластную власть. Для нас, простых 
горожан, в этом существенные 
плюсы – эффективная  работа и 
взаимоотношения с областным 
правительством, губернатором 
будут  давать положительный, весо-
мый результат для Магнитогорска. 
Вот несколько  главных причин, 
почему я буду голосовать именно 
за Евгения Тефтелева.

А н а т о л и й 
СЛОНИН, почет-
ный председ -
седатель город-
ского совета 
ветеранов Маг-
нитогорска: 

– Город срав-
н и те л ь н о  н е -
большой, и ру-

ководители всех промышленных 
предприятий постоянно на виду. 
Я работал на металлургическом  
комбинате, Тефтелев – на метизно-
металлургическом заводе, и о 
его карьерном росте нам было 

хорошо известно. Тефтелев про-
шел огромную школу трудового 
профессионального опыта, пре-
жде чем стал министром промыш-
ленности и природных ресурсов 
Челябинской области. И добавив 
к магнитогорской промышлен-
ной школу управления сложным 
хозяйством региона, он приобрел 
навыки ценного специалиста, 
который способен  эффективно 
управлять огромным и непро-
стым предприятием городского  
хозяйства.

Насколько я понял, работая 
четыре года в городской адми-
нистрации, город –  это и есть 
огромное производственное 
предприятие со своей энергети-
кой, подготовкой воды, жилищно-
коммунальным хозяйством. И 
главное на этом предприятии 
– люди с их требованиями, же-
ланиями, проблемами.

Каково было мое первое зна-
комство с Евгением Николаеви-
чем? Полтора года на  множестве 
совещаний совет ветеранов 
Магнитогорска вместе с ассо-
циацией садовых товариществ 
предпринимал попытку через 
депутатов городского Собра-
ния и городскую администра-
цию снизить размер оплаты за 
геодезическую съемку садовых 
участков для ветеранов – за 
эту, фактически не выполняе-
мую землемерами, процедуру 
надо было заплатить три тысячи 
рублей. Последнее совещание 
по этой теме Евгений Тефтелев 
проводил будучи региональным 
министром. Мне понравилось, 
как реально он поставил зада-
чи. Благодаря его помощи этот 
вопрос был продвинут сначала 
у нас в городе, а потом уже  за-
конодательно принят на уровне 
Государственной Думы. Будучи 
исполняющим полномочия гла-
вы города для нас, ветеранов 
и горожан, он решил два очень 
серьезных вопроса. Первый – 
бесплатный проезд ветеранов в 

общественном транспорте – до 
этого он решался мучительно 
долго. Второй вопрос – проблема 
обманутых дольщиков в строи-
тельстве жилья, которая казалась 
вообще неразрешимой. Люди 
уплатили огромные деньги и 
остались без квартир. Тефтелев 
решил этот сложный вопрос.

За короткое время исполне-
ния полномочий из огромного 
многообразия проблем  Евгений 
Николаевич сумел определить 
главные, и по многим из них уже 
приняты решения. Радует то, что 
его идеология – это стабильность 
и развитие. То есть, движение 
вперед с пониманием серьезно-
сти, основательности «фундамен-
та». Он нашел взаимопонимание 
и вышел на уровень высокого 
взаимодействия с депутатами, 
предпринимателями, бизнес-
элитой...

И о личных, человеческих ка-
чествах Евгения Николаевича. 
Несколько раз я с ним встречался. 
Что меня в нем поражает? Чут-
кость, умение выслушать человека 
и конкретно постараться решить 
его проблемы. В этом плане он  до-
ступный человек. Я думаю, что это 
придаст ему большой авторитет у 
ветеранов и населения города.

Роман КАБИ-
РОВ, заслужен-
ный тренер РФ, 
заслуженный 
работник фи-
зической куль-
туры и спорта 
РФ,  главный 
тренер баскет-
больной коман-
ды «Металлург-

Университет»,  профессор:
– Евгения Тефтелева я знаю 

очень давно и, в первую очередь, 
могу сказать, что это надежный 
и ответственный человек. Какие 
бы должности он ни занимал, где 
бы ему ни приходилось работать, 
его слово никогда не расходилось 

с делом. Это настоящий мужчина, 
который всегда отвечает за свои 
поступки. Неравнодушный к судь-
бе своего города, Евгений Никола-
евич не оставляет без внимания и 
спортивную жизнь Магнитогорска, 
в том числе баскетбол. В самые 
тяжелые времена он поддержи-
вал нашу команду, откликаясь  на 
любую просьбу о помощи, тем са-
мым внося немалый вклад в дело 
развития физической культуры и 
спорта в Магнитогорске.

М и х а и л 
САФ Р О Н О В , 
депутат город-
ского Собра-
ния Магнито-
горска, канди-
дат техниче-
ских наук:

– Евгения 
Николаевича 
Тефтелева я знаю очень давно, 
еще с семидесятых годов. Все эти 
годы мы много общались, сотруд-
ничали и в бытность его работы 
на метизно-металлургическом 
заводе, и в должности министра 
промышленности Челябинской 
области. И тогда, и сейчас, когда он 
стал исполняющим  полномочия 
главы города, находили полное 
взаимопонимание. Общих во-
просов всегда было очень много. 
Меня, как депутата городского 
Собрания, волновали проблемы в 
коммунальном хозяйстве, в строи-
тельстве, земельных отношениях 
и другие. И всегда мы с ним на-
ходили конструктивные решения, 
которые приводили к положитель-
ным конечным результатам. Мне 
импонирует, что он человек по 
характеру ровный, способный не 
только услышать оппонента, но 
и прислушаться к его мнению. И 
уже на основании этого принять 
решение, а затем следить за его 
исполнением. Именно такой руко-
водитель, как Евгений Николаевич 
Тефтелев, и должен стоять во главе 
города.
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 Все недуги демократии могут быть излечимы еще большей демократией. Александр СМИТ, шотландский поэт

 ПоПулизм
Бездарная клоунада
ОБРАтИтьСя в редакцию меня заставила 
листовка с громким названием «Закон и 
честь» – агитационный материал Евгения 
Гончарова.

Очень неприятное впечатление от тактики, 
которую выбрал правозащитник Гончаров, чтобы 
сделать себе рекламу к выборам главы города.

Если вы читали эту полулистовку-полугазету, 
то не могли, наверное, не удивиться: в ней аги-
тации Гончарова, наверное, в разы меньше, чем 
злобы, вылитой на другого кандидата. Похоже, 
единственная «добродетель» Гончарова – в том, 
чтобы охаять порядочных людей, уличить их в 
несуществующих грехах и на этом фоне предстать 
героем-разоблачителем, ничего не боящимся.

Впрочем, очевидно, что бояться Гончарову 
действительно нечего. Испачкать собственное 
имя – вряд ли, ведь именно валянием в грязи он 
это имя и делает. Достойного отпора или борьбы? 
Побойтесь Бога: с кем бороться-то?

Оказаться в статусе кандидата в градоначальники 
– это только формальная сторона дела. Ну что такое 
пост главы города? Проведу параллель: водитель и 
машина. Ты можешь быть хоть трижды умный и 
честный, крикливый и смелый, но пока не пройдешь 
курс обучения, пока не покатаешься для практики – 
права не получишь. А печальные последствия «по-
даренных» прав – увы, на слуху у всех. И каждому 
нормальному человеку очевидно: для управления 
машиной необходимо этому учиться, заниматься 
практикой. Равно как никому «с улицы» никогда в 
жизни не придет в голову просто так, только из-за 
своего ума и порядочности, подойти к конвертеру – 
и назвать себя сталеваром: надо учиться, и много.

Так почему, чтобы возомнить себя главой горо-
да кто-то представляет абсолютно достаточным 
лишь свою честность и прыжки «на баррикады»? 
Город – механизм более чем сложный, предельно 
тонкий. И любое действие первого лица – уже не 
его личное дело или проблема, это вопрос тысяч 
или сотен тысяч горожан. И, на мой взгляд, уже 
сама попытка представить себя главой города, 
не имея для этого достаточного базиса и опыта 
– оскорбление в сторону рядового горожанина, в 
сторону профессионального сталевара, доктора, 
учителя, предпринимателя и так далее. В сторону 
любого избирателя, который надеется и вправе 
рассчитывать на компетентного руководителя во 
главе города. А не на кухарку, пусть хоть трижды 
хорошую, с замечательным голосом и любящую 
громко повизжать на потеху публике.

ЕвгЕний АнуфриЕв,  
ветеран метизно-металлургического завода

Мы голосуем за Тефтелева
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